
                                                                                             

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

     26.12.2017                                         №    286 

Об утверждении плана работы Совета 

народных депутатов Вязниковского 

района на 2018 год 

 В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, рассмотрев предложения комитетов 

Совета народных депутатов, Совет народных депутатов Вязниковского района     

р е ш и л: 

 1. Утвердить план работы Совета народных депутатов Вязниковского 

района третьего созыва на 2018 год согласно приложению. 

 2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 Глава Вязниковского района, 

Председатель Совета народных депутатов                                     В.В.Лопухов 
  



Приложение 

к решению Совета народных депутатов 
Вязниковского района 

              от   26.12.2017   № 286  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

НА 2018 ГОД 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ, ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ 

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 В 2018 ГОДУ 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Сроки 

рассмотрения 
Исполнители 

1.  Об итогах оперативно-служебной деятельности 

Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Вязниковскому 

району за 2017 год 

январь 

Начальник ММ 

ОМВД России 

«Вязниковский» 

2.  О работе администрации района по созданию 

условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в 

границах района 

январь 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

3.  Отчёт главы местной администрации о 

результатах деятельности администрации 

Вязниковского района в 2017 году 
февраль 

Глава местной 

администрации 

Вязниковского 

района 

4.  О работе администрации района по снижению 

уровня внутреннего долга бюджета 

Вязниковского района 

февраль 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

5.  Информация об организации медицинского 

обслуживания населения на территории 

Вязниковского района 

март 

Комитет по 

социальной 

политике 

6.  О работе администрации района по 

организации газоснабжения населения и 

повышению уровня газификации поселений 

природным газом 

март 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

7.  Об организации администрацией района 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Вязниковского района 

апрель 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

8.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 1 квартал 

2018 года 

апрель 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

9.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 2017 год май 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

10.  О работе администрации района по 

организации отдыха и занятости детей в период 

летних каникул 

май 

Комитет по 

социальной 

политике 

11.  О работе предприятий коммунального 

комплекса Вязниковского района в 

отопительный сезон 2017-2018 г.г. и подготовке 

к отопительному сезону 2018-2019 г.г. 

май 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

12.  О работе администрации района по 

организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

июнь 

Комитет по 

местному 

самоуправлению и 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Сроки 

рассмотрения 
Исполнители 

территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

законности 

13.  О работе администрации района по созданию 

условий для обеспечения поселений, входящих 

в состав Вязниковского района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

июнь 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

14.  Информация о ходе подготовки муниципальных 

учреждений системы образования к началу 

нового учебного года и работе учреждений в 

зимних условиях 

июль 

Комитет по 

социальной 

политике 

15.  Об итогах оперативно-служебной  деятельности 

Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  по Вязниковскому 

району за 6 месяцев 2018 года 

июль 

Начальник ММ 

ОМВД России 

«Вязниковский» 

16.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 6 месяцев 

2018 года 

июль 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

17.  О готовности Вязниковского района к 

отопительному периоду 2018-2019 г.г. 
сентябрь 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

18.  Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики и исходных данных для 

составления районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский 

район на 2019 год 

сентябрь 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

19.  Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества Вязниковского района на 2019 год 
сентябрь 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности  

20.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 9 месяцев 

2018 года 

октябрь 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

21.  О работе администрации района по 

осуществлению полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

района 

октябрь 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

22.  О ходе выполнения концессионных 

соглашений, заключенных администрацией 

Вязниковского района 
ноябрь 

Комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 

23.  О принятии проекта районного бюджета на 

2019 год (1 чтение) 

 

декабрь 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

24.  О районном бюджете на 2019 год (2 чтение) 

декабрь 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Сроки 

рассмотрения 
Исполнители 

25.  Отчёт о работе Главы района, Председателя 

Совета народных депутатов в 2018 году 

декабрь 

Глава района, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, аппарат 

Совета народных 

депутатов 

26.  Отчёты о работе постоянных комитетов Совета 

народных депутатов в 2018 году декабрь 

Председатели 

постоянных 

комитетов 

27.  Разработка и утверждение плана работы Совета 

народных депутатов на 2019 год 

декабрь 

Глава района, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

председатели 

постоянных 

комитетов, аппарат 

Совета народных 

депутатов 

28.  О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Вязниковский район 

Владимирской области  

по мере 

необходимости 

Аппарат Совета 

народных депутатов

29.  Рассмотрение отчетов руководителей 

муниципальных учреждений Вязниковского 

района  

по 

утвержденному 

графику 

Профильные 

комитеты Совета 

народных депутатов

30.  Вопросы, внесенные субъектами, обладающими 

правом нормотворческой инициативы 
в течение года 

Субъекты, 

обладающие правом 

нормотворческой 

инициативы 



УТВЕРЖДЕН 

на заседании комитета 

20.12.2017 протокол № 23 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

О работе администрации района по снижению 

уровня внутреннего долга бюджета Вязниковского 

района 

февраль 

Максимов А.И., 

члены комитета 

2. 

О выравнивании уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 

района, за счет средств бюджета Вязниковского 

района 

март 

Максимов А.И., 

члены комитета 

3. 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 1 квартал 2018 

года 

апрель 

Максимов А.И., 

члены комитета 

4. 
Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 2017 год 
май 

Максимов А.И., 

члены комитета 

5. 

О работе администрации района по увеличению 

налоговых поступлений в бюджет Вязниковского 

района  

июнь 
Максимов А.И., 

члены комитета 

6. 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 6 месяцев 2018 

года 

июль 

Максимов А.И., 

члены комитета 

7. 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики и исходных данных для составления 

районного бюджета муниципального образования 

Вязниковский район на 2019 год 

сентябрь 

Максимов А.И., 

члены комитета 

8. 

О ходе реализации плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

Вязниковского района на 2018 год, утвержденного 

решением Совета народных депутатов 

Вязниковского района от 26.09.2017 № 176 

сентябрь 

Максимов А.И., 

члены комитета 

9. 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 9 месяцев 2018 

года 

октябрь 

Максимов А.И., 

члены комитета 

10. 

О ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской 

области на 2017-2027 г.г. 

декабрь 

Максимов А.И., 

члены комитета 

11. 

О принятии проекта районного бюджета на 2019 год 

(1 чтение) 

 

декабрь 

Максимов А.И., 

члены комитета 

12. 
О районном бюджете на 2019 год (2 чтение) 

декабрь 
Максимов А.И., 

члены комитета 

13. 
Отчёт о работе комитета в 2018 году 

декабрь 
Максимов А.И., 

члены комитета 

14. 
Разработка и утверждение плана работы комитета 

на 2019 год 
декабрь 

Максимов А.И., 

члены комитета 

15. 

Рассмотрение отчетов руководителей 

муниципальных учреждений Вязниковского района  

по 

утвержденному 

графику 

Максимов А.И., 

члены комитета 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

16. 

Вопросы, внесенные субъектами, обладающими 

правом нормотворческой инициативы 
в течение года 

Субъекты, 

обладающие правом 

нормотворческой 

инициативы 

17. 

Подготовка и предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на заседания Совета, и 

выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по другим вопросам 

в течение года 

Максимов А.И., 

члены комитета 

18. 
Контроль за исполнением поручений, данных на 

заседаниях комитетов 
в течение года 

Максимов А.И., 

члены комитета 

19. 

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним 

решений 

в течение года 

Максимов А.И., 

члены комитета 

20. 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
в течение года 

Максимов А.И., 

члены комитета 
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УТВЕРЖДЕН 

на заседании комитета 

19.12.2017 протокол № 18  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Информация о состоянии работы по опеке и 

попечительству несовершеннолетних 
январь 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

2. 

О выполнении администрацией Вязниковского 

района Указов Президента РФ В.В. Путина от 

07.05.2012 №№ 596-602, 606 

февраль 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

3. 

Информация об организации медицинского 

обслуживания населения на территории 

Вязниковского района 

март 
Куклева О.Н., 

члены комитета 

4. 
О работе администрации района по организации 

отдыха и занятости детей в период летних каникул 
май 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

5. 

О работе администрации района по обеспечению 

условий для развития на территории Вязниковского 

района физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 

июнь 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

6. 

Информация о ходе подготовки муниципальных 

учреждений системы образования к началу нового 

учебного года и работе учреждений в зимних 

условиях 

июль 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

7. 
Информация о состоянии и мерах по развитию 

социального обслуживания населения 
сентябрь 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

8. 

О создании администрацией района условий для 

обеспечения городских и сельских поселений, 

входящих в состав Вязниковского района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций 

культуры 

октябрь 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

9. 

О ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской 

области на 2017-2027 г.г. 

декабрь 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

10. 
Отчёт о работе комитета в 2018 году 

декабрь 
Куклева О.Н., 

члены комитета 

11. 
Разработка и утверждение плана работы комитета 

на 2019 год 
декабрь 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

12. 

Рассмотрение отчетов руководителей 

муниципальных учреждений Вязниковского района  

по 

утвержденному 

графику 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

13. 

Вопросы, внесенные субъектами, обладающими 

правом нормотворческой инициативы 
в течение года 

Субъекты, 

обладающие правом 

нормотворческой 

инициативы 

14. 

Подготовка и предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на заседания Совета, и 

выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по другим вопросам 

 

в течение года 

Куклева О.Н., 

члены комитета 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

15. 
Контроль за исполнением поручений, данных на 

заседаниях комитетов 
в течение года 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

16. 

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним 

решений 

в течение года 

Куклева О.Н., 

члены комитета 

17. 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
в течение года 

Куклева О.Н., 

члены комитета 
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УТВЕРЖДЕН 

на заседании комитета 

20.12.2017 протокол № 20 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СОБСТВЕННОСТИ 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

О работе администрации района по созданию 

условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в 

границах района 

январь 
Бирева Г.П., 

члены комитета 

2. 

О мероприятиях, реализуемых администрацией 

района, по поддержке и развитию малого и 

среднего бизнеса 

февраль 
Бирева Г.П., 

члены комитета 

3. 

О работе администрации района по организации 

газоснабжения населения и повышению уровня 

газификации поселений природным газом 

март 
Бирева Г.П., 

члены комитета 

4. 

Об организации администрацией района 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории Вязниковского района 

апрель 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

5. 

О работе предприятий коммунального 

комплекса Вязниковского района в 

отопительный сезон 2017-2018 г.г. и подготовке 

к отопительному сезону 2018-2019 г.г. 

май 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

6. 

О работе администрации района по созданию 

условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Вязниковского района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

июнь 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

7. 

О работе администрации района по 

привлечению инвесторов для развития 

Вязниковского района  

июль 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

8. 
О готовности Вязниковского района к 

отопительному периоду 2018-2019 г.г. 
сентябрь 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

9. 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

Вязниковского района на 2019 год 

сентябрь 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

10. 

О работе администрации района по 

осуществлению полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

района 

октябрь 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

11. 

О ходе выполнения концессионных соглашений, 

заключенных администрацией Вязниковского 

района 

ноябрь 
Бирева Г.П., 

члены комитета 

12. 

О ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской 

области на 2017-2027 г.г. 

декабрь 

Бирева Г.П., 

члены комитета 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

13. 
Отчёт о работе комитета в 2018 году 

декабрь 
Бирева Г.П., 

члены комитета 

14. 
Разработка и утверждение плана работы 

комитета на 2019 год 
декабрь 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

15. 

Рассмотрение отчетов руководителей 

муниципальных учреждений Вязниковского 

района  

по 

утвержденному 

графику 

Бирева Г.П., 

 члены комитета 

16. 

Вопросы, внесенные субъектами, обладающими 

правом нормотворческой инициативы 
в течение года 

Субъекты, 

обладающие правом 

нормотворческой 

инициативы 

17. 

Подготовка и предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на заседания Совета, и 

выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по другим вопросам 

в течение года 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

18. 
Контроль за исполнением поручений, данных на 

заседаниях комитетов 
в течение года 

Бирева Г.П., 

 члены комитета 

19. 

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним 

решений 

в течение года 

Бирева Г.П., 

члены комитета 

20. 
Подготовка предложений и замечаний по 

вопросам деятельности Совета 
в течение года 

Бирева Г.П., 

члены комитета 
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УТВЕРЖДЕН 

на заседании комитета 

19.12.2017 протокол № 21 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ЗАКОННОСТИ 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Об итогах оперативно-служебной деятельности 

Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  по Вязниковскому району за 2017 год 

январь 

Начальник ММ 

ОМВД России 

«Вязниковский» 

2. 

Об организаторской работе комиссии по делам 

несовершеннолетних Вязниковского района по 

профилактике и предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовршеннолетних 

февраль 
Грачева И.В, 

члены комитета 

3. 
Об участии администрации района в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории района 
март 

Грачева И.В, 

члены комитета 

4. 
Об осуществлении мер по противодействию 

коррупции в Вязниковском районе 
апрель 

Грачева И.В, 

члены комитета 

5. 

О работе администрации района по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

июнь 

Грачева И.В, 

члены комитета 

6. 

Об итогах оперативно-служебной деятельности 

Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  по Вязниковскому району за 6 месяцев 

2018 года 

июль 

Начальник ММ 

ОМВД России 

«Вязниковский» 

7. 
Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории района 
сентябрь 

Грачева И.В, 

члены комитета 

8. 

О ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской 

области на 2017-2027 г.г. 

декабрь 

Грачева И.В, 

члены комитета 

9. 
Отчёт о работе комитета в 2018 году 

декабрь 
Грачева И.В, 

члены комитета 

10. 
Разработка и утверждение плана работы комитета на 

2019 год 
декабрь 

Грачева И.В, 

члены комитета 

11. 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской 

области  

по мере 

необходимости 

Аппарат Совета 

народных депутатов 

Вязниковского 

района 

12. 

Рассмотрение отчетов руководителей 

муниципальных учреждений Вязниковского района  

по 

утвержденному 

графику 

Грачева И.В, 

члены комитета 

13. 

Вопросы, внесенные субъектами, обладающими 

правом нормотворческой инициативы 
в течение года 

Субъекты, 

обладающие правом 

нормотворческой 

инициативы 

14. 

Подготовка и предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на заседания Совета, и 

выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по другим вопросам 

в течение года 

Грачева И.В, 

члены комитета 
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15. 
Контроль за исполнением поручений, данных на 

заседаниях комитетов 
в течение года 

Грачева И.В, 

члены комитета 

16. 
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним решений
в течение года 

Грачева И.В, 

члены комитета 

17. 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
в течение года 

Грачева И.В, 

члены комитета 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по решению 

вопросов местного значения муниципального района 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета  

2.  Внесение изменений в ранее принятые нормативные 

правовые акты в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета  

3. Признание утратившими силу и отмена отдельных 

нормативных правовых актов Совета народных 

депутатов 

по мере 

необходимости 

Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета  

 

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

исполнения  
Ответственный 

исполнитель 
1. О внесении изменений в Устав Вязниковского 

района 

по мере 

необходимости 

Глава района, 

комитет по 

местному 

самоуправлению и 

законности 

2. Об исполнении районного бюджета муниципального 

образования Вязниковский район за 2017 год 

май комитет по 

бюджетной и 

налоговой 

политике 

3. О проекте районного бюджета муниципального 

образования Вязниковский район на 2019 год 

декабрь комитет по 

бюджетной и 

налоговой 

политике 

4. О внесении изменений в генеральные планы и 

правила землепользования и застройки 

муниципальных образований сельских поселений 

Вязниковского района 

по мере 

необходимости 

комитет по 

экономической 

политике и 

собственности 
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Прием избирателей по личным вопросам по графику Глава района, 

депутаты Совета 

 

2. Участие в проведении собраний, сходов граждан, в 

работе заседаний Советов депутатов городских и 

сельских поселений, собраний трудовых 

коллективов, других массовых общественных 

мероприятиях 

в течение года Глава района, 

депутаты Совета 

3. Отчетные встречи перед избирателями по графику Глава района, 

депутаты Совета 

 

4. Информационные встречи с избирателями в течение года Глава района, 

депутаты Совета 

5. Выполнение наказов избирателей (работа депутатов 

в избирательных округах осуществляется в 

соответствии с личными планами депутатов, 

перечнем наказов избирателей депутатам Совета 

народных депутатов) 

в течение года Глава района, 

депутаты Совета 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Взаимодействие с Законодательным Собранием Владимирской области: 

1.1. - участие депутатов Совета в мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием (по 

приглашению и договоренности) 

в течение года депутаты Совета 

1.2. - тематические встречи председателей постоянных 

комитетов, депутатов Совета с руководителями 

постоянных комитетов, депутатами 

Законодательного Собрания (по мере 

необходимости) 

в течение года председатели 

постоянных 

комитетов, 

депутаты Совета 

1.3. - участие депутатов Совета в законотворческой 

деятельности: рассмотрение и обсуждение 

проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Владимирской области, подготовка 

замечаний и предложений по проектам этих 

документов 

в течение года председатели 

постоянных 

комитетов 

1.4. - подготовка проектов обращений в 

Законодательное Собрание Владимирской области, 

администрацию Владимирской области и другие 

органы, по рассматриваемым вопросам 

в течение года председатели 

постоянных 

комитетов, 

депутаты Совета 

1.5. - участие депутатов в семинарах-совещаниях по 

проблемам местного самоуправления 

 

 

в течение года депутаты Совета 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.6. - консультации со специалистами 

Законодательного Собрания Владимирской 

области по вопросам деятельности Совета и 

представительных органов городских и сельских 

поселений района 

в течение года председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

2. Взаимодействие с депутатами представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской области:  

2.1. - изучение опыта работы органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Владимирской области 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

 

2.2. - взаимодействие по вопросам, представляющим 

интерес для населения района 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

3. Взаимодействие с администрацией Вязниковского района, ее структурными 

подразделениями:  

3.1. - совместное изучение и рассмотрение наиболее 

значимых вопросов жизнедеятельности 

Вязниковского района, городских и сельских 

поселений района 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

3.2. - разработка проектов нормативных правовых 

актов и правовых актов по вопросам, имеющим 

общественное и социально-экономическое 

значение для населения района 

 

в течение года председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

3.3. - совместное проведение социально-значимых 

мероприятий 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

3.4. - участие депутатов в работе комиссий (рабочих 

групп) администрации, в иной деятельности, 

проводимой администрацией района (по 

согласованию) 

 

в течение года депутаты Совета 

4. Взаимодействие депутатов Совета народных депутатов Вязниковского района с 

представительными органами местного самоуправления городских и сельских поселений 

района:  

4.1. - проведение семинаров-совещаний глав, глав 

администраций и депутатского корпуса 

муниципальных образований Вязниковского 

района по основным направлениям совместной 

работы по повышению уровня социально-

экономического развития района 

 

ежеквартально Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

4.2. - оказание помощи по вопросам деятельности 

Советов депутатов городских и сельских 

поселений 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

4.3. - участие в заседаниях городских и сельских 

Советов муниципальных образований района (по 

согласованию) 

 

 

в течение года Глава района, 

депутаты Совета, 

аппарат Совета 

4.4. - проведение совместных мероприятий в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

4.5. - информационная помощь специалистам, 

обеспечивающим деятельность представительных 

органов местного самоуправления  

в течение года аппарат Совета 

4.6. - проведение выездных заседаний Совета 

народных депутатов Вязниковского района с 

участием депутатов городских и сельских Советов 

муниципальных образований района (по 

согласованию) 

в течение года Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета 

 

ИФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование населения через газету «Маяк» и 

официальный сайт муниципального образования 

Вязниковский район о работе Совета народных 

депутатов, постоянных комитетов,  вопросах, 

выносимых на рассмотрение, информации о 

прошедших заседаниях Совета 

в течение года аппарат Совета 

2.  Опубликование решений и нормативных правовых 

актов в газете «Маяк», на официальных сайтах 

муниципального образования Вязниковский район и 

газеты «Маяк», размещение на сайте проектов 

решений Совета 

в течение года аппарат Совета 

3. Проведение «депутатского часа» ежемесячно Глава района 

4. Проведение пресс-конференций Главы района, 

Председателя Совета народных депутатов 

ежемесячно Глава района 

5. Использование средств массовой информации 

депутатами для ответов на вопросы избирателей 

в течение года депутаты Совета 

6. Накопление и систематизация информационно-

справочных материалов для депутатов Совета 

народных депутатов района, городских и сельских 

Советов народных депутатов 

в течение года аппарат Совета 



17 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

7. Ведение архива нормативных правовых документов 

Совета народных депутатов района и 

Законодательного Собрания Владимирской  области 

на бумажных и магнитных носителях в базе данных 

в течение года аппарат Совета 

8. Работа с письмами, жалобами и обращениями 

граждан 

в течение года Глава района, 

депутаты, 

аппарат Совета 

9. Подготовка и предоставление проектов решений и 

решений Совета народных депутатов в 

Вязниковскую межрайонную прокуратуру 

в течение года аппарат Совета 

10. Информирование депутатов о текущих изменениях в 

федеральном и областном законодательстве 

в течение года Глава района, 

аппарат Совета 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Осуществление  анализа и контроля за 

выполнением  ранее принятых решений Совета 

депутатов, депутатских запросов, выполнением 

поручений, предложений, высказанных на 

заседаниях постоянных комитетов по вопросам 

компетенции Совета 

постоянно Глава района, 

председатели 

постоянных 

комитетов 


